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1. Цель и задачи производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика) 

Цель проведения практики: развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-

личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 

 - в области воспитания целью ОП по направлению подготовки является 

формирование у обучающихся личностных качеств, способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели; 

 - в области обучения целью ОП по направлению подготовки является 

формирование общекультурных - универсальных (социально-личностных, общенаучных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 

работать в избранной сфере деятельности и быть успешным на рынке труда. 

Задачами практики являются:  

Выпускник в зависимости от вида профессиональной деятельности должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

  реализация проектов природообустройства и водопользования; 

  производство работ по строительству и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования, сельскохозяйственного водоснабжения и 

обводнения территорий; 

 производство работ по рекультивации и охране земель, по снижению 

негативных последствий антропогенной деятельности; 

  мониторинг функционирования объектов природообустройства и 

водопользования; 

  участие в работах по проведению изысканий по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов; 

 руководство работой трудового коллектива при проведении изысканий и 

проектировании объектов природообустройства и водопользования; 

  составление технической документации; 

 контроль качества работ. 

 

 



2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к вариативной части Б2.П Производственная 

практика и является обязательной дисциплиной основных профессиональных 

образовательных программ подготовки бакалавров по направлению 20.03.02 

Природообустройство и водопользование. Прохождение данной практики необходимо для 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а также 

выбора или корректировки темы выпускной квалификационной работы и сбора материала 

для ее выполнения.  

Производственная практика является обязательным этапом обучения бакалавра и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессиональную подготовку обучающихся. Практика предназначена для закрепления 

знаний, умений и навыков, полученных при изучении следующих разделов 

образовательной программы: 

№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 

Предшествующие разделы, 
дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, дисциплины 
ОПОП 

1 ПК-3 - 

Организация и технология работ по 
природообустройству и 
водопользованию; Эксплуатация и 
мониторинг систем и сооружений; 
Гидротехнические сооружения; 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена; Защита 
выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре 
защиты. 

2 ПК-4 

Машины и оборудование для 
природообустройства и 
водопользования; Гидравлика; 
Мониторинг окружающей среды; 
Инженерная мелиорация; Опасные 
природные и техно-природные 
процессы; Насосы и насосные 
станции; Практика по получению 
первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности.  

Мелиоративные машины и 
оборудование; Подготовка к сдаче и 
сдача государственного экзамена; 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты. 

3 ПК-12 

Машины и оборудование для 
природообустройства и 
водопользования; Гидравлика; 
Инженерная мелиорация; 
Водоснабжение и обводнение 
территорий; Инженерные системы 
водоснабжения и водоотведения; 
Насосы и насосные станции. 

Рекультивация нарушенных земель; 
Очистка сточных вод; Картография; 
Возобновляемые источники энергии и 
гидроусилительные установки; 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена; Защита 
выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре 
защиты. 

4 ПК-13 
Сопротивление материалов и 
строительная механика; Строительные 
конструкции; Теоретическая 

Гидротехнические сооружения; 
Гидравлика каналов; Гидротехнические 
сооружения для защиты от опасных 



механика; Гидравлика сооружений; 
Проектирование и строительство 
трубопроводов; Противоэрозионные 
мероприятия 

геологических процессов; Борьба с 
вредным влиянием вод; Защита 
территорий и сооружений от 
негативного воздействия вод; 
Преддипломная практика; Подготовка к 
сдаче и сдача государственного 
экзамена; Защита выпускной 
квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты. 

5 ПК-14 

Управление качеством; Инженерная и 
компьютерная графика; 
Сопротивление материалов и 
строительная механика; Строительные 
конструкции; Теоретическая 
механика;  

Санитарно-техническое оборудование 
зданий; Экспертиза проектной 
документации, ОВОС; Преддипломная 
практика; Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена; Защита 
выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре 
защиты. 

 

3. Способы, формы и места проведения практики 

Вид практики - производственная.  

Способ проведения - стационарная, выездная. 

 Форма проведения – дискретная, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения учебной практики. 

Производственная практика стационарная/выездная проводится в структурных 

подразделениях Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, Восточного НИИ комплексного использования и охраны водных 

ресурсов, Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН. Учебно-

методическое руководство практикой на местах осуществляется профилирующей 

кафедрой и проводится в соответствии с программой практики бакалавров.  

Сроки прохождения практики определяются учебным планом.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практик согласуется с 

требованиями их доступности для данных обучающихся.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-3 способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при 
строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования. 

ПК-4 
способностью оперировать техническими средствами при производстве работ по 
природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров 
природных и технологических процессов. 



ПК-12 
способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем 
природообустройства и водопользования. 

ПК-13 способностью использовать методы проектирования инженерных сооружений, их 
конструктивных элементов. 

ПК-14 способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации регламентам качества. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать 

- основные принципы проектирования, строительства и эксплуатации сооружений 
природоохранного назначения, основные принципы эксплуатации различных 
природоохранных сооружений; 
- основные методы использования технических средств при измерении основных параметров 
технологических процессов, методы использования технических средств и оборудования 
при производстве работ по природообустройству и водопользованию; 
- теоретические основы структуры и параметров систем природообустройства и 
водопользования; 
- основы проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов; 
- способы контроля безопасности водных объектов, пожарной безопасности, отраслевой 
безопасности в соответствии разрабатываемыми проектами и технической документацией. 

Уметь 

- решать экологические задачи при создании экологических комплексов, выполнять оценку 
состояния сооружений, соблюдать установленную технологическую дисциплину при 
эксплуатации объектов природообустройства и водопользования. 
- выполнять работы по использованию технических средств при измерении основных 
параметров технологических процессов, использовать технические средства и оборудование 
при производстве работ по природообустройству и водопользованию; 
- использовать методы выбора структуры и параметров систем природообустройства и 
водопользования; 
- подбирать технологическое оборудование для целей строительства инженерных 
сооружений, их конструктивных элементов; 
- осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации регламентам качества. 

Владеть 

- методами проектирования конструкций природоохранных сооружений при эксплуатации и 
мониторинга объектов природообустройства и водопользования; 
- методами использования технических средств при измерении основных параметров 
технологических процессов, навыками использования технических средств и оборудования 
при производстве работ по природообустройству и водопользованию; 
- способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем 
природообустройства и водопользования; 
- технологией, методами доводки и освоения технологических процессов возведения зданий, 
сооружений, инженерных систем; 
- приемами контроля безопасности водных объектов, пожарной безопасности, отраслевой 
безопасности в соответствии разрабатываемыми проектами и технической документацией. 

 

5. Объём и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (2 

недели). 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной деятельности на практике, включая самостоятельную 
работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

1 Подготовительный 
этап 

Прохождение инструктажа по технике безопасности. Сбор необходимых 
документов. Определение (корректировка) темы исследования. Составление 
плана работы. Ознакомление с режимом работы предприятий и организаций 

2 Производственный 
этап 

Работа ведется согласно плана работы бакалавра, составленного совместно с 
руководителем практики и включает соблюдение установленной 
технологической дисциплины при строительстве и эксплуатации объектов 
природообустройства и водопользования; умение оперировать техническими 
средствами при производстве работ по природообустройству и 



водопользованию, при измерении основных параметров природных и 
технологических процессов; участие в разработке организационно-
технической документации, документов систем управления качеством. 

3 

Этап обработки и 
анализа 

полученной 
информации 

Работа с научной литературой, проектной документацией, нормативными 
документами и информационными ресурсами. Заполняется дневник 
практиканта. 

4 Подготовка отчета 
по практике 

Составляется отчет по выполненной работе. Проводится процедура защиты 
отчета 

 

6. Формы отчетности по практике 

Дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (приложение 1).  

Отчет по практике является документом обучающегося, отражает выполненную 

им работу во время практики, полученные практикантом организационные и технические 

навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по практике представлены в МИ 4.2- 

5_47-01-2013 «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации», в приложении 2 представлен пример оформления титульного листа и 

структуры отчёта по практике.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного 

зачёта.  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в 

приложении к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики  

 

8.1. Основная литература  

8.1.1. Печатные издания  

1. Сельскохозяйственная мелиорация: учебник / Маслов Борис Степанович [и др.]; 

под ред. Б.С.Маслова. - Москва: Колос, 1984. - 511 с. : ил. - 1-20.  



2. Оглы, Зоя Петровна. Современные проблемы природообустройства (общая 

часть): учеб. пособие / Оглы Зоя Петровна, Кожина Ирина Александровна. - Чита: ЧитГУ, 

2011. - 126 с. - ISBN 978-5-9293-0718-8: 95-00.  

3. Зайдельман, Феликс Рувимович. Мелиорация почв: учебник / Зайдельман Феликс 

Рувимович. - Москва: Изд-во МГУ, 1987. - 304с. : ил. - 1-00. 

 4. Насосы и насосные станции: учебник / Чебаевский Вадим Фирсович [и др.]; под 

ред. В.Ф.Чебаевского. - Москва: Агропромиздат, 1989. - 416с.: ил. - ISBN 5-10-000366-9: 

1- 20  

5. Косарев, Сергей Геннадьевич. Гидравлика: учеб. пособие / Косарев Сергей 

Геннадьевич. - Чита: ЧитГУ, 2006. - 119 с.  

 

8.1.2. Издания из ЭБС 

 1. Сабо, Евгений Дюльевич. Гидротехнические мелиорации: Учебник / Сабо 

Евгений Дюльевич; Сабо Е.Д. - отв. ред. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 336. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00664-3  

http://www.biblio-online.ru/book/E2D64E28-0607-4E8B-A5C2-08215B7C29BE  

2. Базавлук, Владимир Алексеевич. Инженерное обустройство территорий. 

Мелиорация: Учебное пособие / Базавлук Владимир Алексеевич; Базавлук В.А. - М.: 

Издательство Юрайт, 2016. - 139. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916- 

7733-2  

http://www.biblio-online.ru/book/3E722DC7-73AB-49AE-BB73-E2D9866F6A69  

3. Гидротехнические сооружения. Часть 1. / Л. Н. Рассказов [и др.]; Рассказов Л.Н.; 

Орехов В.Г.; Анискин Н.А.; Малаханов В.В.; Бестужева А.С.; Саинов М.П.; Солдатов 

П.В.; Толстиков В.В. - Moscow: АСВ, 2011. - . - Гидротехнические сооружения. Часть 1. 

[Электронный ресурс  

 

8.2. Дополнительная литература  

8.2.1. Печатные издания  

1. Багров, М.Н. Сельскохозяйственная мелиорация / М. Н. Багров, И. П. Кружилин. 

- Москва: Агропромиздат, 1985. - 271с. - (Учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. 

заведений).  

2.Мелиорация земель: метод. указания. Ч. 1: Режим орошения 

сельскохозяйственных культур / сост. И.А. Кожина. - Чита: ЧитГУ, 2009. - 47с.  

3.Мелиорация земель. Орошение севооборотного участка. Ч. II. / сост. И.А. 

Кожина. - Чита: ЗабГУ, 2011. - 56с. - 51-00.  

http://www.biblio-online.ru/book/E2D64E28-0607-4E8B-A5C2-08215B7C29BE
http://www.biblio-online.ru/book/3E722DC7-73AB-49AE-BB73-E2D9866F6A69


4.Мелиорация и водное хозяйство: справ. Ч. 3: Осушение / Б. С. Маслов [и др.]; под 

ред. Б.М. Маслова. - Москва: Агропромиздат, 1985. - 447 с.: ил. - 1-80.  

5.Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации / А. А. Богушевский [и 

др.]; под ред. Е.С. Маркова. - Москва: Колос, 1981. - 375 с.: ил. - (Учебники и 

учеб.пособия для высш.учеб.заведений). - 1-60.  

6. Проектирование насосных станций и испытание насосных установок. / под ред. 

В.Ф.Чебаевского. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Колос, 1982. - 320с.: ил. - 1-50. 7. 

Гидротехнические сооружения: учеб. пособие / Н. П. Розанов [и др.]; под ред. Н.П. 

Розанова. - Москва: Агропромиздат, 1985. - 432 с. 

 8.2.2. Издания из ЭБС  

1. Орлов, Е.В. Инженерные системы зданий и сооружений. Водоснабжение и 

водоотведение / Е. В. Орлов; Орлов Е.В. - Moscow: АСВ, 2015. - . - Инженерные системы 

зданий и сооружений. Водоснабжение и водоотведение [Электронный ресурс]: Учеб. 

пособие / Орлов 

 

8.3. Ресурсы сети Интернет 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор: ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант 

студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека 

диссертаций». 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 
№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Электронная библиотека института ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании (ИИТО) 

http:// www.windows.edu.ru 

 

3 Мир словарей. Коллекция словарей и энциклопедий www.sinncom.ru 

4 Сайт ГУ МЧС по Забайкальскому краю http://75.mchs.gov.ru/ 

5 Сайт  ГУ ДПО «Учебно-методический центр по http://chita-umc.ru/ 

http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://www.windows.edu.ru/
http://www.sinncom.ru/
http://75.mchs.gov.ru/
http://chita-umc.ru/


гражданской  обороне и чрезвычайным 

ситуациям  Забайкальского края». 

9.2 Перечень программного обеспечения 

Программное обеспечение общего назначения: MS Windows 7; Google Chrome; MS 

Office Standart 2013; ESET NOD32 Smart Security Business Edition; Foxit Reader; ABBYY 

FineReader; АИБС «МегаПро». 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

672010, г. Чита, ул. Амурская, 15 ауд. 05-408.  
Зал защит дипломных проектов. Учебная 
аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной и 
итоговой аттестации. 

Доска – меловая. Рабочее место преподавателя. 
Ученические столы. Ученические стулья. Настольная 
кафедра. Стенд для чертежей 
Мультимедийное оборудование: 
Мультимедийный проектор. Экран для проектора. Ноутбук. 

672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30. 
Практика проходит на базе Восточного 
филиала ФГБУ «РосНИИВХ» согласно 
договору. 

Материально-техническое оснащение практики 
определяется местом ее прохождения и поставленными 
руководителем практики конкретными заданиями 

672014, г. Чита, ул Недорезова, 16а. 
Практика проходит на базе Института 
природных ресурсов, экологии и криологии СО 
РАН 

Материально-техническое оснащение практики 
определяется местом ее прохождения и поставленными 
руководителем практики конкретными заданиями 

Практика проходит на Учебно-
производственной базе ЗабГУ озера Арахлей. 

Материально-техническое оснащение практики 
определяется местом ее прохождения и поставленными 
руководителем практики конкретными заданиями 

 

Для обучающихся, являющихся инвалидами и лицами ОВЗ, обеспечивается доступ 

к месту прохождения практики  

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

 

В самостоятельной работе студенты руководствуются консультациями 

руководителя, спланированным содержанием производственной практики студента, 

которое достигается поэтапно в соответствии с запланированными видами работы.  

В ходе прохождения производственной практики студенты совместно с 

руководителем обсуждают результаты проведенных работ, изучают требования по 

оформлению технической документации, определяют возможности использования 

программных продуктов, относящихся к рассматриваемой сфере, анализируют 

возможности использования полученных результатов в отчете. 



Формой представления результатов практики является индивидуальный отчет 

студента или бригады студентов по производственной практике, электронный вариант 

текста отчета. 

 

Разработчик: 

канд.техн.наук, доцент кафедры 

ВХЭиПБ 

 

 

____________________________ 

 

 

М.А. Босов 

Программа рассмотрена на заседании кафедры ВХИЭ протокол от «1» сентября 2019 г. 
№1. 
Заведующей кафедрой ВХЭиПБ: 

канд.техн.наук, доцент  

 

____________________________ 

 

К.А. Курганович 

 



 
3. Оценка работы студента на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о работе студента  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  
от профильной организации_____________________/_____________ 

                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 
4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе студента   
_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  
от кафедры                     _____________________/_____________ 

                     (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________ 
Кафедра ____________ 

 
 

Дневник прохождения практики 
 

по _________________ практике  
 
 

Студента _______курса______ группы __________формы обучения 
 
 

Направление подготовки (специальность) ______________________ 
Фамилия__________________________________________________ 
Имя, отчество ______________________________________________ 
Сроки практики____________________________________________ 
 
Руководитель практики от кафедры____________________________ 
__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 
 
Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для прохождения практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 

  



«Утверждаю» 
 

Зав.кафедрой______________________ 
«____»____________________ 20__   г.    

 
1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 
день 

Рабочий план  Отметка о 
выполнении 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
 
 

Руководитель практики  
от кафедры                             _____________________/_____________ 

                                                                                      (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 
Руководитель практики  
от профильной организации_____________________/_____________ 

                                                                                        (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 



Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 
Факультет ___________________________________ 
Кафедра ____________________________________ 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
 

по _________________________________ практике  
 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
Курс___ Группа _________ 

 

Направления подготовки (специальности) _________________________________________ 
(шифр, наименование) 

 
 
 
 
 

Руководитель практики от вуза ____________________________________ 
                                                                                                         (Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
                                                                                                                                (должность, Ф.И.О.) 

                                                                                                                                                     

          подпись,  печать 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Чита 20_ 
 



Структура отчёта о прохождении практики 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  

Раздел 1. (Описание предприятия и т.д.) 

1.1. 

1.2. 

Раздел 2. (Выполнение  работ на  практике, выполнение индивидуального задания) 

2.1. 

2.2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по Практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая) 

 

 

 

 

для направления подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование 

 

Профиль: Природоохранное обустройство и инженерная защита территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (очная форма обучения) 

 
              

                                                   Семестр 

 

Наименование  

дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-3 способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при строительстве и 
эксплуатации объектов природообустройства и водопользования. 
Б1.Б.20 Организация и технология работ по 

природообустройству и водопользованию 

      + + 

Б1.В.ОД.02 Эксплуатация и мониторинг систем и 

сооружений 

      +  

Б1.В.ОД.11 Гидротехнические сооружения       +  

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 +       

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     +   

Б3.ГЭ Государственный экзамен        + 

Б3.ВКР Выпускная квалификационная работа        + 

Этапы формирования компетенций  1    2 3 4 

ПК-4 способностью оперировать техническими средствами при производстве работ по 
природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных и 
технологических процессов 
Б1.Б.20 Организация и технология работ по 

природообустройству и водопользованию 

      + + 

Б1.Б.21 Машины и оборудование для 

природообустройства и водопользования 

       + 

Б1.Б.22 Гидравлика    + +    

Б1.В.ОД.03 Мониторинг окружающей среды   +      

Б1.В.ОД.07 Инженерная мелиорация      +   

Б1.В.ОД.13 Опасные природные и техно-природные 

процессы 

   +     

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 +       

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     +   

Б2.Пд Преддипломная практика        + 



Б3.ГЭ Государственный экзамен        + 

Б3.ВКР Выпускная квалификационная работа        + 

Этапы формирования компетенций  1 2 3 4 5 6 7 

ПК-12 способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем 
природообустройства и водопользования 
Б1.Б.21 Машины и оборудование для 

природообустройства и водопользования 
     +   

Б1.Б.21 Гидравлика    + +    

Б1.В.ОД.07 Инженерная мелиорация      +   

Б1.В.ОД.14 Рекультивация нарушенных земель       +  

Б1.В.ДВ.02.1 Очистка сточных вод       +  

Б1.В.ДВ.03.2 Водоснабжение и обводнение территорий      +   

Б1.В.ДВ.06.2 Картография       +  

Б1.В.ДВ.08.1 Инженерные системы водоснабжения и 

водоотведения 
     + +  

Б1.В.ДВ.09.1 Насосы и насосные станции     +    

Б3.ГЭ Государственный экзамен        + 

Б3.ВКР Выпускная квалификационная работа        + 

Этапы формирования компетенций    1 2 3 4 5 

ПК-13 способностью использовать методы проектирования инженерных сооружений, их 
конструктивных элементов 
Б1.В.ОД.01 Сопротивление материалов и строительная 

механика 
    +    

Б1.В.ОД.02 Строительные конструкции    +     

Б1.В.ОД.08 Теоретическая механика   +      

Б1.В.ОД.11 Гидротехнические сооружения       +  

Б1.В.ДВ.05.1 Гидравлика сооружений      +   

Б1.В.ДВ.08.2 Проектирование и строительство 

трубопроводов 
     + +  

Б1.В.ДВ.09.2 Противоэрозионные мероприятия     +    

Б1.В.ДВ.11.1 Гидротехнические сооружения для 

защиты от опасных геологических процессов 
       + 

Б1.В.ДВ.11.2 Борьба с вредным воздействием вод        + 

Б1.В.ДВ.11.2 Защита территорий и сооружений от 

негативного воздействия вод 
       + 

Б3.ГЭ Государственный экзамен        + 

Б3.ВКР Выпускная квалификационная работа        + 

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4 5 6 

ПК-14 способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации регламентам качества 
Б1.Б.14 Управление качеством    +     

Б1.Б25 Инженерная и компьютерная графика + +       

Б1.В.ОД.01 Сопротивление материалов и строительная     +    



механика 

Б1.В.ОД.02 Строительные конструкции    +     

Б1.В.ОД.08 Теоретическая механика   +      

Б1.В.ДВ.07.1 Санитарно-техническое оборудование 

зданий 
      +  

Б1.В.ДВ.14.1 Экспертиза проектной документации, 

ОВОС 
       + 

Б2.Пд Преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ Государственный экзамен        + 

Б3.ВКР Выпускная квалификационная работа        + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5  6 7 

 
В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры. 
 
  
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением 
производственной практики студентов, включает в себя текущий контроль и 
промежуточную аттестацию. Текущий контроль и промежуточная аттестация 
обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 
поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и 
формирования компетенций.  

 
2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования (промежуточная аттестация) 
 

К
ом

пе
те

нц
ии

 

П
ок

аз
ат

ел
и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
О

це
но

чн
ы

е 
ср

ед
ст

ва
 

Пороговый 
(Удовлетворительно) 

Стандартный (хорошо) Эталонный (отлично) 

П
К

-3
 

Зн
ат

ь 

определять основные 
направления 
деятельности, планового 
и аварийного 
технического 
обслуживания. 

основные требования 
безопасности 
жизнедеятельности при 
проведении мероприятий 
по эксплуатации и 
ремонту сооружений 
природообустройства и 
водопользования 

основные требования 
безопасности 
жизнедеятельности и 
трудовые обязанности 
эксплуатационного 
персонала и бригад 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы
 

У
ме

ть
 

решать организационно-
управленческие задачи 
при эксплуатации 
сооружений 
природообустройства и 
водопользования 

контролировать 
выполнение требований 
технологической 
дисциплины при 
эксплуатации сооружений 
природообустройства и 
водопользования 

устанавливать 
организационно-
управленческие задачи с 
учетом требований 
технологической 
дисциплины при 
эксплуатации сооружений 
природообустройства и 
водопользования 

К
ей

с-
за

да
ча

 



В
ла

де
ть

 

методами работы с 
нормативной 
документацией по 
установлению 
технологической 
дисциплины. 

нормативной 
документацией для 
контроля выполнения 
требований дисциплины 
при эксплуатации 
сооружений 
природообустройства и 
водопользования 

применять на практике 
методы работы по 
выполнению требований 
технологической 
дисциплины при 
строительстве и 
эксплуатации объектов 
природопользования и 
водопользования 

Те
хн

ич
ес

ки
й 

от
че

т 

П
К

-4
 

Зн
ат

ь 

принципы 
природообустройства; 
элементы систем 
водоподготовки и 
водоотведения; методы 
измерения основных 
параметров природных 
и технологических 
параметров 

методы измерения 
основных параметров 
природных и 
технологических 
параметров; основные 
принципы технико-
экономического и 
экологического 
обоснования проектов, 
материал технической 
документации 

теоретические и 
практические способы 
принятия 
профессиональных решений 
в выборе средств 
механизации при 
строительстве и 
эксплуатации объектов 
природообустройства и 
водопользования Те

ор
ет

ич
ес

ки
е 

во
пр

ос
ы

 

У
ме

ть
 

выполнять исследования 
воздействия процессов 
строительства и 
эксплуатации 
гидротехнических 
сооружений на 
компоненты природной 
среды 

проводить 
предварительное технико- 
экономическое и 
экологическое 
обоснование проектных 
расчетов; оперировать 
техническими средствами 
при производстве работ по 
природообустройству и 
водопользованию 

принимать 
профессиональные решения 
при строительстве и 
эксплуатации объектов 
природообустройства и 
водопользования; и 
измерении основных 
параметров природных и 
технологических процессов Те

хн
ич

ес
ки

й 
от

че
т 

В
ла

де
ть

 

навыками оформления 
законченных проектов, 
проведения эколого-
экономической и 
технологической оценки 

умением принятия 
профессиональных 
решений при 
строительстве и 
эксплуатации объектов 
природообустройства и 
водопользования 

опытом оперирования 
техническими средствами 
при производстве работ по 
природообустройству и 
водопользованию 

Те
хн

ич
ес

ки
й 

от
че

т 

П
К

-1
2 

Зн
ат

ь 

структуры основные 
параметры систем 
природообустройства и 
водопользования и пути 
их оптимизации 

структуры основные 
параметры систем 
природообустройства и 
водопользования и пути их 
оптимизации; 
ландшафтное 
районирование, 
необходимость, цели и 
сущность мелиорации 
земель различного 
назначения 

структуры основные 
параметры систем 
природообустройства и 
водопользования и пути их 
оптимизации; ландшафтное 
районирование, 
необходимость, цели и 
сущность мелиорации 
земель различного 
назначения; принципы 
эколого-экономического 
обоснования мелиорации 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы
 



У
ме

ть
 

пользоваться 
техническими 
средствами при 
измерении основных 
параметров природных 
процессов 

пользоваться 
техническими средствами 
при измерении основных 
параметров природных 
процессов; применять 
современные методы 
решения при оптимизации 
параметров систем 
природообустройства и 
водопользования 

пользоваться техническими 
средствами при измерении 
основных параметров 
природных процессов; 
применять современные 
методы решения при 
оптимизации параметров 
систем 
природообустройства и 
водопользования; 
использовать современные 
методы и средства 
планирования и 
организации исследований и 
разработок; 

Те
хн

ич
ес

ки
й 

от
че

т 

В
ла

де
ть

 

методами выбора 
структуры и параметров 
систем 
природообустройства и 
водопользования 

методами выбора 
структуры и параметров 
систем 
природообустройства и 
водопользования; 
методами защиты 
территории от затопления 
и подтопления, методы 
борьбы с 
оврагообразованием и 
размывом оврагов 

методами выбора структуры 
и параметров систем 
природообустройства и 
водопользования; методами 
защиты территории от 
затопления и подтопления, 
методы борьбы с 
оврагообразованием и 
размывом оврагов; 
восстановления участков 
территории, нарушенных в 
результате хозяйственной 
деятельности, 
предохранения берегов 
водоемов от размывов. 

Те
хн

ич
ес

ки
й 

от
че

т 

П
К

-1
3 

Зн
ат

ь 

требования, 
предъявляемые к 
проектам сооружений 
природообустройства 

требования, 
предъявляемые к проектам 
сооружений 
природообустройства; 
конструктивные схемы и 
элементы сооружений, в 
соответствии с 
документацией регламента 
качества 

требования, предъявляемые 
к проектам сооружений 
природообустройства; 
конструктивные схемы и 
элементы сооружений, в 
соответствии с 
документацией регламента 
качества; осуществление 
контроля соответствия 
разрабатываемых проектов 
нормативной документации 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы
 

У
ме

ть
 

применять методы 
расчета сооружений 
природообустройства 

правильно использовать 
данные изысканий, 
топографической съемки, 
грамотно применять опыт 
проектирования по 
типовым проектам 

применять методы расчета 
сооружений 
природообустройства; 
применять современные 
конструкционные 
материалы для 
природообустройства и 
водопользования Те

хн
ич

ес
ки

й 
от

че
т 

В
ла

де
ть

 

Навыками 
проектирования 
сооружений 
природообустройства 

Навыками проектирования 
сооружений и основными 
современными методами 
расчета, выполнять 
технические чертежи 

навыками выбора 
инженерных конструкций; 
подбора их параметров; 
навыками компоновки 
инженерных сооружений и 
зданий, расчета и 
конструирования 

Те
хн

ич
ес

ки
й 

от
че

т 



 
 
 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 
контроля успеваемости 

 
Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 
освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением семинаров, оцениванием 
контрольных заданий, проверкой конспектов лекций, выполнением индивидуальных и 
творческих заданий, периодическим опросом обучающихся на занятиях. Контролируемые 
разделы (темы) дисциплины, компетенции и оценочные средства представлены в таблице. 

 

№ 
п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 
средства** 

1 

Прохождение инструктажа по технике безопасности. 
Сбор необходимых документов. Определение 
(корректировка) темы исследования. Составление плана 
работы. Ознакомление с режимом работы предприятий и 
организаций 

ПК-3 Индивидуальное 
задание 

2 

Работа ведется согласно плана работы бакалавра, 
составленного совместно с руководителем практики и 
включает соблюдение установленной технологической 
дисциплины при строительстве и эксплуатации объектов 

ПК-4 Технический отчет 

П
К

-1
4 

Зн
ат

ь 

Нормативные 
документы, 
регламентирующие 
состав и качество 
разделов и проекта в 
целом 

Технические регламенты и 
нормативные правовые 
акты в области 
технического 
регулирования в 
природообустройстве. 
Нормативные правовые 
акты и перечни 
национальных стандартов 
и сводов правил 

Обязательные к 
применению 
международные стандарты, 
государственные стандарты 
(ГОСТ), отраслевые 
стандарты (ОСТ), стандарты 
предприятий, специальные 
стандарты, 
регламентирующие 
создание технических 
систем 
природообустройства 

Те
кс

т 
до

кл
ад

а 

У
ме

ть
 

Использовать 
технические регламенты 
и нормативные 
правовые акты 

Подобрать 
соответствующий СНиП, 
ГОСТ и т.д. при 
рассмотрении 
определенных разделов в 
проектах 

Подобрать 
соответствующий СНиП, 
ГОСТ и т.д. при 
рассмотрении определенных 
разделов в проектах 
пользоваться нормативной, 
справочной, технической 
литературой и 
соответствующим 
обеспечением ЭВМ 

Те
кс

т 
до

кл
ад

а 

В
ла

де
ть

 

Знаниями правильного 
оформления проектов с 
учетом нормативных 
требований 

Знаниями правильного 
оформления проектов с 
учетом нормативных 
требований; разработкой 
нормативных и 
распорядительных 
документов 

Знаниями правильного 
оформления проектов с 
учетом нормативных 
требований; разработкой 
нормативных и 
распорядительных 
документов; иметь 
представление о проведении 
необходимых 
природоохранных 
мероприятий 

Те
кс

т 
до

кл
ад

а 



природообустройства и водопользования; умение 
оперировать техническими средствами при производстве 
работ по природообустройству и водопользованию, при 
измерении основных параметров природных и 
технологических процессов; участие в разработке 
организационно-технической документации, документов 
систем управления качеством 

3 

Работа с научной литературой, проектной документацией, 
нормативными документами и информационными 
ресурсами. Заполняется дневник практиканта ПК-12; ПК-13 

Дневник практики, 
оформленный в 
соответствии с 
требованиями 

4 Составляется отчет по выполненной работе. Проводится 
процедура защиты отчета ПК-14 Текст доклада 

 
 
 
 
 

Критерии и шкала оценивания индивидуальных заданий 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 
«отлично» Правильное выполнение индивидуального задания, подробная аргументация 

обучающимся своего решение, хорошее знание теоретических аспектов 
решения кейса, со ссылками на норму закона 

«хорошо» Правильное выполнение индивидуального задания, достаточная аргументация 
обучающимся своего решение, определённое знание теоретических аспектов 
решения задания, со ссылками на норму закона 

«удовлетворительно» Частично правильное выполнение индивидуального задания, недостаточная 
аргументация обучающимся своего решение, со ссылками на норму закона 

«неудовлетворительно» Неправильное выполнение индивидуального задания, отсутствие у 
обучающегося необходимых знаний теоретических аспектов решения кейса 

 
Критерии и шкала оценивания Дневника практики 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» –дневник оформлен в полном объеме и в соответствии с планом прохождения 
практики; – материал разделов изложен грамотно и с соблюдением 
регламентации; – свободно используются понятия, термины, формулировки; –
дневник оформлен в соответствии с техническими требованиями 

«хорошо» –дневник оформлен почти в полном объеме и в соответствии с планом 
прохождения практики; – материал глав изложен достаточно грамотно с 
использованием профессиональной терминологии; – мероприятия 
предусмотрены все, но не всегда последовательно; 
–дневник в целом оформлен в соответствии с техническими требованиями. 

«удовлетворительно» –дневник оформлен в целом в соответствии с предъявляемыми требованиями; – 
материал разделов изложен достаточно грамотно; –не полно сформулированы 
плановые мероприятия, и не всегда полностью реализованы; – дневник 
оформлен с нарушениями технических требований 

«неудовлетворительно» – большая часть плановых мероприятий не выполнена; – материал разделов 
изложен недостаточно грамотно, неполно, непоследовательно; – дневник 
оформлен с нарушениями технических требований 

 
Критерии и шкала оценивания технического отчета 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» – доклад дает четкое представление об основных задачах практики и порядка 
их реализации; – доклад включает основные результаты практики; – доклад 



соответствует требованиям и положениям научного стиля 
«хорошо» – доклад дает достаточно четкое представление об основных задачах практики 

и порядка их реализации; – доклад включает не все основные результаты 
практики; – доклад соответствует требованиям и положениям научного стиля 

«удовлетворительно» – доклад дает нечеткое представление об основных задачах практики и порядка 
их реализации; – доклад не во всем соответствует требованиям и положениям 
научного стиля. 

«неудовлетворительно» – доклад дает нечеткое/не дает представление/ об основных задачах практики и 
порядка их реализации; – доклад включает не все основные результаты 
практики; – доклад не во всем соответствует требованиям и положениям 
научного стиля; – доклад не написан 

 
Критерии и шкала оценивания отчета 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» – выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 
требованиями; – результативность практики представлена в количественной и 
качественной обработке, продуктах деятельности; – материал изложен 
грамотно, доказательно; – свободно используются понятия, термины, 
формулировки; – выполненные задания соотносятся с формированием 
компетенций 

«хорошо» – выполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 
требованиями; – грамотно используется профессиональная терминология; – 
четко и полно излагается материал, но не всегда последовательно; 
– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко соотносится 
выполнение профессиональной деятельности с формированием определенной 
компетенции 

«удовлетворительно» – низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложении 
материала; – низкий уровень оформления документации по практике; – носит 
описательный характер, без элементов анализа; – низкое качество выполнения 
заданий, направленных на формирование компетенций 

«неудовлетворительно» – документы по практике не оформлены в соответствии с требованиями; – 
описание и анализ видов профессиональной деятельности, выполненных 
заданий отсутствует или носит фрагментарный характер 

 
2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 
первичных умений и опыта в профессиональной деятельности.  

Для оценивания результатов прохождения практики при проведении 
промежуточной аттестации используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 
Уровень 
освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся:  
– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, 
требуемый программой практики; 
 – показал глубокую теоретическую, методическую, 
профессионально-прикладную подготовку; 
 – умело применил полученные знания во время прохождения 
практики; 

Эталонный 



 – ответственно и с интересом относился к своей работе.  
Отчет: 
– выполнен в полном объеме и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями; 
 – результативность практики представлена в количественной 
и качественной обработке, продуктах деятельности; 
 – материал изложен грамотно, доказательно;  
– свободно используются понятия, термины, формулировки; 
 – выполненные задания соотносятся с формированием 
компетенций 

«хорошо» 

Обучающийся:  
– демонстрирует достаточно полные знания всех 
профессионально-прикладных и методических вопросов в 
объеме программы практики;  
– полностью выполнил программу, с незначительными 
отклонениями от качественных параметров;  
– проявил себя как ответственный исполнитель, 
заинтересованный в будущей профессиональной 
деятельности. 
Отчет:  
– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями; 
 – грамотно используется профессиональная терминология;  
– четко и полно излагается материал, но не всегда 
последовательно;  
– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда 
четко соотносится выполнение профессиональной 
деятельности с формированием определенной компетенции. 

Стандартный 

«удовлетворительно» 

Обучающийся:  
– выполнил программу практики, однако часть заданий 
вызвала затруднения;  
– не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее 
на практике, допускал ошибки в планировании и решении 
задач;  
– в процессе работы не проявил достаточной 
самостоятельности, инициативы и заинтересованности. 
Отчет:  
– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 
изложении материала;  
– низкий уровень оформления документации по практике; – 
носит описательный характер, без элементов анализа; 
 – низкое качество выполнения заданий, направленных на 
формирование компетенций 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся:  
– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить 
их на практике, не способен самостоятельно 
продемонстрировать наличие знаний при решении заданий;  
– не выполнил программу практики в полном объеме. Отчет:  
– документы по практике не оформлены в соответствии с 
требованиями;  
– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 
выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный 
характер. 

Компетенции 
не 

сформированы 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1. Оценочные средства текущего контроля прохождения практики 
 



Опрос в ходе устной беседы с преподавателем (руководителем практики). Описать 

физико-географическую характеристику места прохождения практики. Дать 

характеристику структуры предприятия. Как производится эксплуатация основного 

экологического и природоохранного оборудования на производстве. 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации  
 
К зачету студент представляет отчет по материалам исследования (может быть 

коллективным) и дневник по практике.  
 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости студентов 
 
В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля прохождения практики студента, в соответствии с 
программой практики, и процедур оценивания результатов с помощью спланированных 
оценочных средств. 

 
Наименование оценочного 

средства 
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов 
Индивидуальные задания Оценка выполнения индивидуальных заданий, предусмотренных 

программой производственной практики, проводится во время 
консультаций с руководителем практики. 

 
4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного 

зачета.  
Руководитель практики при оценивании уровня сформированности компетенции у 

обучающегося должен руководствоваться:  
– четкостью владения обучающимся нормативной документацией; – качеством и 

своевременностью выполнения обучающимся работ;  
– качеством ведения отчетной документации;  
– исполнительской дисциплиной обучающегося.  
Руководитель практики в последний день оценивает выполнение обучающимся 

задания, учитывая:  
– отчет обучающегося по практике; – отсутствие и(или) наличие поощрений и(или) 

замечаний. 
 

Оценка Описание оценок 
отлично План прохождения и все предусмотренные планом учебные задания выполнен 

полностью, необходимые практические навыки сформированы, теоретическое 
содержание индивидуального задания выполнено, но есть незначительные 
ошибки. 

хорошо План прохождения и все предусмотренные планом учебные задания выполнен 



полностью, некоторые практические навыки сформированы недостаточно, 
теоретическое содержание индивидуального задания выполнено, некоторые 
вопросы задания выполнены с ошибками. 

удовлетворительно План прохождения и все предусмотренные планом учебные задания выполнены 
частично, но упущения не имеют существенного значения, необходимые 
практические навыки в основном сформированы, основные вопросы 
индивидуального задания на практику, предусмотренного программой, 
выполнены. 

неудовлетворительно План прохождения практики и предусмотренные планом учебные задания 
выполнены частично, необходимые практические навыки не сформированы, 
индивидуальное задание, предусмотренное программой практики не выполнено 
или оно содержит грубые ошибки, дополнительная работа над исправлением 
ошибок не приведет к какому-либо значимому повышению оценки или не 
возможна. 
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